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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 2

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 56
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ»

Дисциплина посвящена изучению и построению комплексного плана в

рамках стратегии организации по достижению коммуникационных целей и со

здания благоприятных условий для стабильной прибыльной деятельности на

рынке в условиях технологического развития современных медиа и меняющих

ся бизнесмоделей. Курс позволяет студентам овладеть знаниями в области но

вых коммуникативной деятельности, необходимых для работы в области интер

неткоммуникаций, организации информационных процессов в сети Интернет,

новых СМИ в связях с общественностью.

Рассматриваются вопросы организации маркетинговых коммуникаций для до

стижения их максимальной эффективности в соответствии с поставленными

маркетинговыми целями при реализации деятельности в цифровой среде.

SUBJECT SUMMARY

«COMMUNICATIONS STRATEGIES IN THE DIGITAL ENVIRONMENT»

The discipline is devoted to studying and building a complex plan within the

framework of the organization’s strategy for achieving communication goals and cre

ating favorable conditions for stable profitable activity in the market in conditions of

technological development of modern media and changing business models. The

course allows students to master the knowledge in the field of new communication

activities necessary for work in the field of Internet communications, organization of

information processes in the Internet, new media in public relations.

Issues of marketing communications organization are considered in order to achieve

their maximum efficiency in accordance with the set marketing goals in implement

ing activities in the digital environment.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Получение знаний о сущности и особенностях современной цифровой среды;

в области коммуникаций в цифровой среде; о специфике обеспечения инфор

мационной поддержки стратегии развития организации в цифровой среде.

2. Формирование умений использования эффективных инструментов воздей

ствия на целевые аудитории при реализации корпоративной и маркетинговой

стратегий в цифровой среде; планировать и создавать в команде интегрирован

ные маркетинговокоммуникативные кампании, применяющие мультимедий

ные и интерактивные средства digitalстратегий; анализа и прогнозирования

результатов цифровых кампаний.

3. Использование навыков разработки коммуникационной стратегии в цифро

вой среде; оценки эффективности коммуникационной стратегии в цифровой

среде.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Методологические основы и принципы современной коммуникации»

2. «Разработка и реализация коммуникационной стратегии»

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Управление рисками и кризисными коммуникациями»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ОПК6 Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современ
ные технические средства и информационнокоммуникационные тех
нологии

ОПК6.2 Отбирает и внедряет в профессиональную деятельность современ
ные технологии рекламы и связей с общественностью, цифровые ин
струменты, технические средства и программное обеспечение
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение. 2
2 Тема 1. Картография цифровой среды 2 6 8
3 Тема 2. Каналы и инструменты коммуникационной де

ятельности в цифровой среде
2 6 8

4 Тема 3. Понятие, сущность и преимущества контекст
ной рекламы

2 4 12

5 Тема 4. Этапы и особенности создания посадочных
страниц

2 6 10

6 Тема 5. Продвижение с помощью социальных медиа 2 6 10
7 Тема 6. Разработка коммуникационной стратегии в сети

Интернет: анализ спроса, анализ конкурентной среды,
изучение webаналитики

3 6 8

8 Заключение 2 1
Итого, ач 17 34 1 56
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение. Предмет и задачи курса. Определение основных поня
тий информационной сферы, интернеткоммуникаций,
цифровой среды. Кроссконтекстные навыки. Умение
жить в эпоху цифрового мусора. Цифровые сервисы.
Управленческие и коммуникационные компетенции.

2 Тема 1. Картография цифровой
среды

Структура, инфраструктура и ультраструктура цифро
вой среды. Общедоступные коммуникационные сети:
Интернет, внутренние государственные и корпоратив
ные сети и пиринговые или одноранговые сети. Клю
чевые тенденции в сфере digital. Основные мировые
тенденции в сфере применения цифровых технологий
в рекламе и связях с общественностью.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Тема 2. Каналы и инстру
менты коммуникационной
деятельности в цифровой
среде

Яндекс.Карты. Google Карты. Google Мой Бизнес.
«2ГИС». Маркетплейсы. Агрегаторы. Социальные се
ти. Черные» и «серые» методы интернетмаркетинга
Фильтры Яндекса. Фильтры Google. Фильтры соци
альных сетей. Санкции за использование «черных» и
«серых» методов продвижения в социальных сетях.
Принципы борьбы с «черными» и «серыми» методами
интернетмаркетинга. Средства Интернет коммуника
ции: Web сайт компании: контент и структура сайта,
usability, SEO, SMO, контекстная реклама, баннерная
реклама, вирусный маркетинг, почтовая Интернет рас
сылка, тематические форумы.

4 Тема 3. Понятие, сущность и
преимущества контекстной ре
кламы

Рынок контекстной рекламы. Сервисы контекстной
рекламы. Стратегии ведения контекстной рекламной
кампании. Правила подбора слов, составления текстов
объявлений, выбора целевых страниц, показа объяв
лений. Примеры правильных и неправильных объяв
лений. Расчет эффективности контекстной рекламной
кампании.

5 Тема 4. Этапы и особенности
создания посадочных страниц

Проектирование и этапы создания эффективной поса
дочной страницы. Функциональные элементы и фор
мула идеальной страницы. Способы увеличения кон
версии и сервисы, которые помогут оформить поса
дочные страницы.

6 Тема 5. Продвижение с помо
щью социальных медиа

Понятие и сущность социальной сети, SMM. Основ
ные решаемые задачи. Виды и категории социальных
медиа. Работа с контентом в социальных сетях и как
это влияет на продвижение. Как бизнесу извлечь вы
году из соцсетей. Обзор основных социальных се
тей: Вконтакте. Facebook. Однокласcники. Понятие
и сущность блога и портала. Разновидности блога:
Livejournal, Wordpress, Blogger, корпоративный блог.
Микроблоги: Twitter, Tumblr. Платформы онлайн ви
део: YouTube, Vimeo, Vine.

7 Тема 6. Разработка коммуника
ционной стратегии в сети Ин
тернет: анализ спроса, анализ
конкурентной среды, изучение
webаналитики

Стратегическое планирование кампании и оценка тра
фика. Выбор вида коммуникации. Составление про
гноза бюджета мероприятий Интернет маркетинга.

8 Заключение Подведение итогов. Принципы выбора уместных тех
нологий. Подбор оптимальных медиажанров и орга
низационных инструментов в ходе планирования ком
муникационных кампаний в сети.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.
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4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Правовой, политический и экономический аспекты digital
стратегии 6
2. Цифровое поколение» и новая социальная ситуация 6
3. Контекстные инструменты продвижения 4
4. Корпоративные сетевые ресурсы. Проектирование и создание
посадочных страниц 6
5. Управление коммуникацией в социальных медиа 6
6. Поисковая оптимизация страниц и текстов 6
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Исходные данные и требования: Реферат – это самостоятельная письменная

аналитическая работа, выполняемая на основе преобразования документаль

ной информации и раскрывающая суть изучаемой темы; представляет собой

краткое изложение содержания книги, научной работы, результатов изучения

научной проблемы важного социальнокультурного, народнохозяйственного или

политического значения. Реферат отражает различные точки зрения на исследу

емый вопрос, в том числе точку зрения самого автора. Темы для рефератов свя

заны с узловыми темами рекламной и PRдеятельности, знание которых необ

ходимо для успешного освоения дисциплины в соответствии с образователь

ным стандартом.

Требования к оформлению реферата

Размер полей (расстояние между текстом и краем страницы): слева – 30 мм,

сверху и снизу – 25 мм, справа – 15 мм.

Межстрочный интервал – 1,5 (в рабочем поле документа располагается 2830

строк); размер шрифта (кегль) – 14; тип (гарнитура) шрифта.
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Примерные темы:

№
п/п

Название темы Перевод темы

1 Сущность лэндинга. Виды и методы созда
ния

The essence of the landing page. Types and
methods of creation

2 Электронная коммерция бизнесклиент
(В2С).

Electronic commerce business client
(B2C).

3 Электронная коммерция бизнесбизнес
(В2В). Преимущества и недостатки.

Ecommerce businesstobusiness (B2B).
Advantages and disadvantages.

4 Модели поведения посетителей сайтов. Models of behavior of site visitors.
5 Технология работы с платежными систе

мамиWebmoney, PayCash (Работа в Интер
нет с электронным кошельком: получение
на кошелек, расчеты с помощью кошель
ка).

Technology of working with payment
systems Webmoney, PayCash (Working
on the Internet with an electronic wallet:
receiving to a wallet, making payments
using a wallet).

6 Службы Интернет и их характеристика Internet services and their characteristics

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Перечень заданий

1. Провести конкурентный анализ бизнеса в сети Интернет. Дать рекомендации

по продукту, сервису, ценовой политике, дистрибуции и продвижения в сети

Интернет.

2. Создать сайт на одном из конструкторов (Wix или Tilda).

3. Создать и настроить через Директ Коммандер поисковую рекламу для фир

мы.

4. Провести конкурентный анализ во всех социальных сетях и предложить фор

мат ведения социальных сетей для конкретной фирмы.

5.Использование инструментов интернетмаркетинга в практической деятель

ности

4.7 Доклад

Темы для докладов

1.        Создание рекламной кампании в сети Интернет.
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2.        Специфика мероприятий Интернет маркетинга в России.

3.        Отличительные особенности коммуникационных стратегий в цифровой

среде от традиционных.

4.        Web сайт компании.

5.        PRкампания в Интернете.

6.        Вирусный маркетинг.

7.        Формирования контент плана в social media в соответствии с digital стра

тегией бренда.

8.        Анализ медиатрендов при помощи Google trends и Yandex.wordstat.

9.        Подбор лидеров общественного мнения и площадок в social media под

коммуникационные задачи бренда.

10. Создание landing page на конструкторе сайтов Tilda.

Темы эссе

1.     Сервисы и ресурсы Интернет

2.     Сущность и инструменты Интернетмаркетинга.

3.     Требования к интернетмаркетологу

4.     Развитие Интернетмаркетинга в России. Портрет интернетаудитории

5.     Специфика функций маркетинга в Интернет

6.     Маркетинговые исследования в цифровой среде.

7.     Актуальные подходы к сегментированию.

8.     Позиционирование как элемент маркетинговой стратегии.

9.     Полевые эксперименты в маркетинге: области применения, дизайн, анализ

результатов, инсайты.

10. Выявление паттернов потребительского поведения на основе моделей дис
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кретного выбора.

11. Особенности реализации омниканального маркетинга.

12. Маркетинговая аналитика и вероятностные модели.

13. Особенности интеграции онлайн и оффлайн коммуникаций в маркетинге.

Рекомендации к написанию эссе

Обычно, эссе не имеет строгой композиции. Предлагаю план и инструкцию,

благодаря которым вам будет проще работать с материалом.

Объем не менее 5000 знаков с пробелами и не более 13 000 знаков с пробелами

(Это примерно 3 – 7 страниц 14 шрифт, одинарный интервал)

Правила написания эссе

Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно – наличие

заголовка.

Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая

форма письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов

в конце, они могут быть включены в основной текст или в заголовок.

Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. Формулировка

проблемы может совпадать с окончательным выводом.

В отличие от реферата, который адресован любому читателю, поэтому начина

ется с «Я хочу рассказать о...», а заканчивается «Я пришел к следующим вы

водам...», эссе – это реплика, адресованная подготовленному читателю (слу

шателю). То есть человеку, который в общих чертах уже представляет, о чем

пойдет речь. Это позволяет автору эссе сосредоточиться на раскрытии нового

и не загромождать изложение служебными деталями.

 

Структура
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1. Вступление. Это 2 – 3 предложения, служащие для последующей формули

ровки проблемы. Можно начать с риторического вопроса (который не требует

ответа, например: Может ли телевидение заменить книгу?) или высказать авто

ритетное мнение (психологи утверждают, что частый просмотр телевизионных

программ приводит к настоящей зависимости). Эссе нельзя начинать с описа

ния текста, например: в данном тексте автор говорит о …; текст посвящен…;

основной вопрос, поднимающийся в тексте …

2. Формулировка проблемы. Выявите в фильме проблему, которая важна не

только для режиссера/сценариста, но и для каждого человека. Можно напи

сать следующим образом: Автор (режиссер/сценарист) заставляет задуматься

над проблемой…; Автор (режиссер/сценарист) рассуждает над такими вечны

ми вопросами, как…; Проблема… волнует человечество вот уже не один век…

Если Вы затрудняетесь в выборе проблемы, напишите так: «Автор затрагивает

несколько актуальных проблем, одна из которых  … «.

3. Комментарии к проблеме. Рассуждайте о проблеме, подумайте, насколько она

актуальна в наши дни, в каких случаях приходится сталкивать с такой пробле

мой. При наличии дополнительных знаний, расскажите, как ранее люди пыта

лись разрешить эту проблему. Ни в коем случае не пересказывайте текст, не

говорите о том, что делают герои, а комментируйте их поступки. На что осо

бенно обращает внимание автор? Проследите за этим.

4. Авторское мнение и аргументация. Совпадает ли Ваше мнение с мнением

автора (режиссера/сценариста) и почему? Если Ваша точка зрения совпадает с

авторской (режиссерской), приведите свои 23 аргумента в поддержку данного

мнения. Ни в коем случае не повторяйте аргументы автора (режиссера/сценариста).

Ели ваши мнения не совпадают, можно написать так: Автор прав в том, что…

Однако я не могу согласиться с тем, что…

5. Заключение. Сделать вывод, обобщить сказанное. Например: Таким обра

зом, автор, поднимая актуальную проблему, призывает…; Подводя итог, хочет
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ся ещё раз отметить важность проблемы…;Данный текст заставляет нас глубже

задуматься о… Эффектное заключение эссе – призыв к читателю или ритори

ческий вопрос, например: Разве книги уйдут из нашей жизни? Только если мы

перестанем ценить сокровища человеческого наследия!

Эссе позволяет дать конкретный ответ на поставленный вопрос, высказать лич

ное мнение точно и кратко. 

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой маги

странтов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и

информационными ресурсами сети Интернет. Вопросы преподавания комму

никационных дисциплин рекомендуется рассматривать в широком социокуль

турном контексте, что требует привлечения общегуманитарных знаний, полу

ченных в период обучения. Изучение источников должно сопровождаться их

конспектированием и на основе рассмотренных точек зрения формулировани

ем собственного мнения относительно основных подходов и проблем препода

вания коммуникационных дисциплин.

Самостоятельная работа магистрантов – планируемая учебная, учебно

исследовательская, научноисследовательская работа магистрантов, выполняе

мая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руко

водстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра

ботой магистрантов).

Целью самостоятельной работы магистрантов при изучении дисциплины
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«Коммуникационные стратегии в цифровой среде» является овладение фунда

ментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятель

ности по профилю «Стратегические коммуникации в коммерческой и неком

мерческой сфере», опытом творческой, исследовательской деятельности. Са

мостоятельная работа магистрантов способствует развитию ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про

фессионального уровня.

Задачами самостоятельной работымагистрантов при изучении дисципли

ны «Коммуникационные стратегии в цифровой среде» являются:

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак

тических умений магистрантов;

 углубление и расширение теоретических знаний;

 формирование умений использовать специальную литературу;

 развитие познавательных способностей и активностимагистрантов: твор

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

 формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз

витию, самосовершенствованию и самореализации;

 развитие исследовательских умений;

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя

тельных занятий на практических занятиях, при написании курсовых и маги

стерской работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Коммуникационные

стратегии в цифровой среде» выполняется на учебных занятиях под непосред

ственным руководством преподавателя и по его заданию. Её видами являются:

 текущие консультации;

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);
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Дидактическими задачами аудиторной самостоятельной работымагистран

тов являются следующие:

 стимулирование у обучающихся интереса к изучаемой учебной дисци

плине;

 закрепление компетенций, знаний и умений, полученных в процессе

изучения учебной дисциплины «Коммуникационные стратегии в цифровой сре

де»;

 расширение и углубление учебного материала;

 формирование умений и навыков самообразования;

 развитие самостоятельности, критичности мышления и творческих спо

собностей;

 формирование профессионально значимых компетенций.

Внеаудиторная самостоятельная работа магистрантов по учебной дисци

плине «Коммуникационные стратегии в цифровой среде» выполняется маги

странтом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Её

видами являются:

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе реко

мендованной лектором учебной литературы, включая информационные обра

зовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

 написание рефератов, эссе;

 подготовка сообщений, докладовпрезентаций;

 составление аннотированного списка статей из соответствующих жур

налов по отраслям знаний;

 выполнение исследований;

 подготовка практических разработок;

15



 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач по от

дельным разделам содержания дисциплины «Коммуникационные стратегии в

цифровой среде»;

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 4
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 4
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 6
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 2
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 40
ИТОГО СРС 56
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Яковлев, Игорь Петрович. Современные теории массовых коммуникаций

[Текст] : учеб. пособие / И.П. Яковлев, 2004. 95 с.
34

2 Корконосенко, Сергей Григорьевич. Теория и практика средств массовой
коммуникации [Текст] : Учеб. пособие / С. Г. Корконосенко, 1999. 67 c.

неогр.

3 Катлип, Скотт М. Паблик рилейшнз. Теория и практика [Текст] : [Учеб.
пособие]; Пер. с англ / С.М.Катлип, А.Х Центер [!А.Х.Сентер], Г.М.Брум;
Под ред. Я.В.Заблоцкого, 2001. 614 с.

49

4 Азарова, Людмила Всеволодовна. Стратегии принятия этических реше
ний в профессиональной коммуникации [Текст] / Л.В. Азарова, М. Мак
элриз, О.Ю. Маркова, 2008. 152 с.

49

Дополнительная литература
1 Ситуационный анализ в связях с общественностью [Текст] : учеб. по на

правлению подгот. ”Реклама и связи с общественностью” / Л. В. Азарова
[и др.], 2018. 284 с.

51

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Музыкант, В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные

практики в 2 ч. Часть 2. SMM, рынок M&A : учебник и практикум для академи
ческого бакалавриата / В. Л. Музыкант. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
384 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 9785534069761. — Текст :
электронный // ЭБСЮрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/420579 (дата обра
щения: 04.01.2021)

2 Коротков, А. В. Маркетинговые исследования : учебник для бакалавров / А. В. Ко
ротков. — 3е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 595
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 9785991628785. — Текст : элек
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/425254 (дата об
ращения: 04.01.2021)
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№ п/п Электронный адрес
3 Интернетмаркетинг : учебник для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей ре

дакцией О. Н. Жильцовой. — 2е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785534042382. —
Текст : электронный // ЭБСЮрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432128 (да
та обращения: 04.01.2021).

4 Информационные технологии в маркетинге : учебник и практикум для академиче
ского бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией С. В. Карповой.—
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 9785534024760. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/432127 (дата обращения: 04.01.2021).

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6068
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Коммуникационные стратегии в цифровой среде» фор

мой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Особенностями допуска к зачету являются:

написание 2 докладов;

написание 1 эссе;

написание 1 реферата;

сдача 1 ИДЗ

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вариант теста

Примерные вопросы теста

1. Перечислите основные каналы коммуникации в сети Интернет.

Контекстная реклама, ремаркетинг, ретаргетинг, поисковый маркетинг,

социальные сети, блоги, мобильные приложения, email рассылка.

Контекстная реклама, социальные сети, блоги.

Контекстная реклама, социальные сети, блоги.

2. Open rate, применительно к Emailмаркетингу, – это метрика, которая

показывает...

 Какой процент людей кликнул по ссылке в письме

 Какой процент людей открыл письмо

 Какой процент людей открыл письмо и отметил его как спам

3. Что такое интернетблог?

 Регулярно обновляемый интернет дневник.

 Интернет коммуникация от первого лица.

 Онлайн дневник, основное содержимое которого – регулярно добавляе
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мые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3

Тема 1. Картография цифровой среды

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
4
5

Тема 2. Каналы и инструменты коммуникационной дея
тельности в цифровой среде Доклад / Презента

ция
6
7
8
9

Тема 3. Понятие, сущность и преимущества контекстной
рекламы

Доклад / Презента
ция

10
11
12
13

Тема 4. Этапы и особенности создания посадочных страниц

Доклад / Презента
ция

14
15

Тема 5. Продвижение с помощью социальных медиа
Реферат

16
17

Тема 6. Разработка коммуникационной стратегии в сетиИн
тернет: анализ спроса, анализ конкурентной среды, изуче
ние webаналитики

Тест

6.4 Методика текущего контроля

Текущий контроль успеваемости студентов предназначен для проведе

ния регулярного и систематического оценивания знаний студентов по дисци

плине «Коммуникационные стратегии в цифровой среде». Текущий контроль

проводится с использованием фонда традиционных и инновационных оценоч

ных средств, содержащего описание критериев и шкал их оценивания. Формы

текущего контроля успеваемости, а также фонд оценочных средств для прове

дения текущего контроля успеваемости студентов избираются исходя из мето

дической целесообразности  и специфики учебной дисциплины.

Система текущего контроля предусматривает обеспечение целостного и

полного усвоения студентами содержания образовательной программы высше

го образования, широкое использование современных контрольнооценочных
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технологий и организацию самостоятельной работы студентов с учетом их ин

дивидуальных способностей.

Текущий контроль включает в себя:

 контроль посещаемости (не менее 80% занятий)

 выполнение творческих индивидуальных заданий, подготовка докладов

презентаций, докладовсообщений, эссе

Текущий контроль включает в себя:

 контроль посещаемости (не менее 80 % занятий)

 выполнение творческих индивидуальных заданий, подготовка докладов

презентаций, докладовсообщений, эссе, оценка за которые по четырехбальной

шкале  

Методика текущего контроля индивидуального домашнего задания

”отлично”  вопрос раскрыт полностью, присутствует правильное и обос

нованное решение, оформление в соответствии с требованиями, присутствует

личное отношение к проблеме

”хорошо” вопрос раскрыт не полностью, учтены не все аспекты, допу

щены незначительные ошибки в обосновании вопроса, работа выполнена в со

ответствии с требованиями к оформлению, личное отношение отсутствует

”удовлетворительно”  в ответе имеются существенные ошибки; учтены

лишь некоторые аспекты, ход рассуждений в целом верный, но при этом допу

щены существенные ошибки, студент продемонстрировал недостаточное уме

ние правильно применять знания, полученные в процессе изучения дисципли

ны, либо работа выполнена при существенной помощи преподавателя с некото

рыми нарушениями требований к оформлению, личное отношение отсутствует

”неудовлетворительно” = отсутствует ответ на вопрос или содержание от

вета не совпадает с поставленным вопросом, работа выполнена без учета тре
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бований к оформлению

Методика текущего контроля доклада  

”отлично”  если магистрант полно раскрыл содержание материала в объ

еме, предусмотренном программой, изложилматериал грамотным языком в опре

деленной логической последовательности, точно используя терминологию; про

демонстрировал сформированность и устойчивость полученных знаний. Воз

можны однадве неточности при ответе на дополнительные вопросы, которые

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя

”хорошо”= если он имеет один из недостатков: в изложении вопроса допу

щены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один

два недочета при освещении основного содержания ответа, не исправленные

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при

освещении дополнительных вопросов, легко исправленные по замечанию пре

подавателя

удовлетворительно если магистрант неполно раскрыл содержание вопро

са, но показал общее понимание материала и продемонстрировал умения, до

статочные для дальнейшего усвоения программного материала; имеет затруд

нения или допустил ошибки в определении понятий, использовании термино

логии и исправил их после нескольких наводящих вопросов преподавателя

”неудовлетворительно” если магистрант обнаружил полное незнание и

непонимание изучаемого учебного материала по дисциплине или не смог отве

тить ни на один из дополнительных вопросов по изучаемому материалу

Критерии оценки эссе  

”отлично” наличие логической структуры построения текста; понима

ние и правильное использование терминов и понятий, выделение причинно

следственных связей, наличие промежуточных и конечных выводов; наличие

четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при
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обосновании личной позиции; эстетическое оформление работы (аккуратность,

форматирование текста, выделение и т.д.) отличное

”хорошо” наличие логической структуры построения текста; понимание

и правильное использование терминов и понятий, выделение причинноследственных

связей, наличие промежуточных и конечных выводов; не четко определена лич

ная позиция автора по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании

личной позиции спорная; эстетическое оформление работы (аккуратность, фор

матирование текста, выделение и т.д.) хорошее

”удовлетворительно” есть нарушения в построении логической структу

ры текста; понимание и правильное использование терминов и понятий, но

не может установить причинноследственные связи, выводы неконкретны; не

определена личная позиция автора по теме эссе; адекватность аргументов при

обосновании личной позиции спорная; эстетическое оформление работы удо

влетворительное

”неудовлетворительно” есть существенные нарушения в построении ло

гической структуры текста или логика отсутствует вовсе; не понимание и непра

вильное использование терминов и понятий, не может установить причинно

следственные связи, отсутствие выводов; не определена личная позиция автора

по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной позиции спор

ная; Эстетическое оформление работы некачественное

Критерии оценивания реферата  

”отлично”  новизна текста (актуальность темы исследования; новизна

и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспек

та известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внут

рипредметных, интеграционных); умение работать с исследованиями, крити

ческой литературой, систематизировать и структурировать материал; самосто

ятельность оценок и суждений). Степень раскрытия сущности вопроса (соот

25



ветствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану реферата;

полнота и глубина знаний по теме; умение обобщать, делать выводы, сопостав

лять различные точки зрения по проблеме). Обоснованность выбора источни

ков (оценка использованной литературы: привлечены наиболее известные ра

боты по теме исследования, в т.ч. журнальные публикации последних лет, по

следние статистические данные, сводки, справки и т.д.). Соблюдение требова

ний к оформлению – в соответствии с установленными требованиями. Свобод

но отвечает на дополнительные вопросы при защите реферата

”хорошо”  новизна текста (актуальность темы исследования; новизна и

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутри

предметных, интеграционных); умение работать с исследованиями, критиче

ской литературой, систематизировать и структурировать материал; самостоя

тельность оценок и суждений). Степень раскрытия сущности вопроса (соот

ветствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану рефе

рата; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения

по проблеме, однако вопрос раскрыт не полностью). Обоснованность выбора

источников (оценка использованной литературы: привлечены наиболее извест

ные работы по теме исследования, но не использованы публикации последних

лет). Соблюдение требований к оформлению – в соответствии с установленны

ми требованиями. Хорошо отвечает на дополнительные вопросы при защите

реферата

”удовлетворительно”  новизна текста (актуальность темы исследования

и новизна вызывают сомнения; плохо доказано умение работать с исследовани

ями, критической литературой, систематизировать и структурировать матери

ал). Степень раскрытия сущности вопроса (соответствие плана теме реферата;

соответствие содержания теме и плану реферата; умение обобщать, делать вы

воды, сопоставлять различные точки зрения по проблеме выражены удовлетво
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рительно, вопрос раскрыт не полностью). Обоснованность выбора источников

(оценка использованной литературы: привлечены наиболее известные работы

по теме исследования, но не использованы публикации последних лет). Соблю

дение требований к оформлению – имеются нарушения в соблюдении установ

ленных требований к оформлению. Затрудняется отвечать на дополнительные

вопросы при защите реферата

”неудовлетворительно”   новизна текста – не доказана или отсутствует.

Степень раскрытия сущности вопроса – вопрос раскрыт не полностью или от

сутствует проработка сущности вопроса. Отсутствует обоснованность выбора

источников или источники не указаны. Соблюдение требований к оформлению

– не соблюдены установленные требования к оформлению. Не отвечает на до

полнительные вопросы при защите реферата
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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